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Аннотация: Личные права и свободы человека и гражданина являются 

основополагающим элементом правового статуса личности в 

демократическом государстве. Они представляют собой фундамент 

свободной, защищённой и счастливой жизни человека. В связи с этим, личные 

права и свободы человека и гражданина имеют особое нормативное 

закрепление – конституционное. В данной статье подробно изучены 

основные виды личных прав и свобод человека и гражданина, а также методы 

их защиты и реализации. 
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Личные права и свободы человека и гражданина - неотъемлемый 

институт каждого демократического государства, они являются одним из 

самых изучаемых объектов науки конституционного права, включают в себя 

широкий спектр возможностей личности, гарантирующих её стабильную и 

защищённую государством жизнь. Каждое из данных прав охраняет 

отдельный аспект жизнедеятельности человека, является отдельным 

институтом правового статуса личности. В связи с этим, представляется 

интересным изучить все виды личных прав и свобод человека и гражданина. 

Главным, первичным правом по отношению не только к личным, но и к 

любым другим правам человека, является право на жизнь, без которого 

«теряется весь смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий»1. 

Данное право заключается в том, что «никто не может безнаказанно лишить 

жизни другого человека»2, исключением из данного правила может являться 

лишь смертная казнь в виде высшей, исключительной меры наказания, что 

устанавливается частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации3. 

В.В. Никулин в своём труде4 определяет комплекс действий, 

направленных на создание благоприятных условий течения человеческой 

жизни: «отказ от войн и боевых действий как средства разрешения 

международных и внутренних противоречий, ограничение участия граждан в 

вооруженных конфликтах, проведение миролюбивой внешней политики, 

борьба с преступлениями против личности, терроризмом, распространением 

наркотиков», устанавливает обязанности государства по обеспечению права 

на жизнь «Государство должно обеспечить надлежащее медицинское 

                                                           
1 Каковкина, Е.Н.  Шпаргалка по конституционному (государственному) праву России / Е.Н. Каковкина. М.: ЮРАЙТ, 

2010. С. 222 
2 Каримова, А.Ю. Конституционное право человека и гражданина на жизнь, свободу и личную неприкосновенность / А.Ю. 

Каримова / / Марийский юридический вестник. № 3(18). 2016 С. 113 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17. 

10. 2020) 
4 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 76 
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обслуживание, заботиться о сохранении природной среды обитания 

человека». 

Достоинство личности как право каждого человека охраняется 

государством в соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации, 

что выражается в следующем: «Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 

подвергнут медицинским, научным или иным опытам»1.  

Достоинство личности заключается и в том, что абсолютно ничто не 

может служить основанием для умаления личностного достоинства как при 

жизни человека, так и после его смерти, «каждый, независимо от уровня 

своего образования, социального положения, интеллектуального потенциала 

и прочих индивидуальных особенностей, имеет право на уважительное 

отношение к себе со стороны окружающих»2. 

Право на свободу и личную неприкосновенность имеет каждый (ст.22 

Конституции РФ)3. Данная возможность заключается в свободном выборе 

индивида своих действий, но лишь в рамках закона. Никто не может 

ограничивать человека в данном праве, а «арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов»4. 

 «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени … право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

                                                           
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18. 

10. 2020)  
2 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 77 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18. 

10. 2020) 
4 Там же. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru  

сообщений» (статья 23 Конституции РФ), что гарантируется запретом на сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица. Данная гарантия ограничивает публичную власть, так как запрещает 

государству вмешиваться в личную жизнь человека, но только в том случае, 

если последняя не угрожает интересам отдельных лиц и общества в целом. 

Так, для получения необходимых доказательств по уголовному делу на 

основании судебного решения возможен арест на корреспонденцию и выемка 

ее из почтово-телеграфных учреждений1. 

Право на неприкосновенность жилища Конституция РФ в ст. 25 

предусматривает следующим образом «никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения»2. Под жилищем 

как неотъемлемым элементом частной жизни лица понимается «не только 

жилое помещение, в котором лицо проживает постоянно, но и места его 

временного проживания»3.  

Федеральный закон определяет, что беспрепятственно входить в 

жилище лица могут сотрудники полиции4; должностные лица органов 

управления и подразделений Государственной противопожарной службы при 

осуществлении государственного пожарного надзора5, а на основании 

судебного решения сотрудники органов внутренних дел РФ, Федеральной 

Службы Безопасности, федеральных органов государственной охраны, 

органов пограничной службы, таможенных органов и службы внешней 

разведки. 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ. 

19.07.1999. № 29. Ст. 3697 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18. 

10. 2020) 
3 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 80 
4 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. 

№ 7. Ст. 900 
5 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О пожарной безопасности» (ч. 4 ст. 6) // Собрание 

законодательства РФ. 26.12.1994. № 35. Ст. 3649; 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому «право 

определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться 

родным языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и 

творчества»1. Это право вытекает из принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям (ст. 19 Конституции РФ), трансформирует 

национальность в составляющую частной жизни, а не признак, имеющий 

правовое значение, а языку каждого народа придаёт независимость – 

«языковой суверенитет» - позволяющий каждому субъекту свободно 

использовать свой родной язык не только в межличностных отношениях, но и 

при взаимодействии с судебной властью. 

Статья 27 Конституции РФ2 закрепляет право свободного передвижения 

«как по территории РФ, так и вне ее пределов, т. е. каждый может свободно 

выбирать для себя место жительства на всей территории РФ, выезжать за ее 

пределы и беспрепятственно возвращаться в РФ»3. 

Свобода совести и вероисповедания (ст.28 Конституции РФ) определяет 

возможность человека как придерживаться определённой религии, так и 

нейтрально относиться к вере в Бога, либо быть атеистом, а также включает 

право единолично или совместно с другими людьми распространять свои 

религиозные убеждения. 

Важным правом человека в демократическом государстве является 

право на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ), которое позволяет 

человеку и гражданину свободно не только в мысленной, но и в письменной и 

                                                           
1 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 80 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18. 

10. 2020) 
3 Каковкина, Е.Н.  Шпаргалка по конституционному (государственному) праву России / Е.Н. Каковкина. М.: ЮРАЙТ, 

2010. С. 222 
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устной форме выражать своё мнение относительно любого вопроса, даже 

затрагивающего государственный интерес, либо воздержаться от 

высказываний.  

Таким образом, каждое из личных прав и свобод человека и гражданина 

является неотъемлемым признаком демократического правового государства, 

в котором личность может быть свободна в своих действиях, убеждениях, 

высказываниях. Конституционное закрепление данных прав предопределяет 

высокий уровень их гарантированности и защищённости. 
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